
Информация по руководителям 

№ 

учрежд

ения 

ФИО руководителя Дата 

рождения 

Образование 

 ( дата диплома, название 

учебного заведения, 
специальность по 

диплому) , переподготовка 

по специальности ( дата 
диплома, название 

учебного заведения, 

специальность по 

диплому) 

Переподготовка  

( дата диплома, где, когда)  

Курсы повышения 

квалификации ( в том 

числе контрактный по 
какому закону) 

 ( где, когда, название 

курса, часовка) 

стаж 

Менеджмент в 
образовании 

Другое  
( контрактный 

управляющий и 

т.п. 

общий в 
руководящ

ей 

должности 

(дата 
назначения

/количеств

о лет) 

249 Шпигунова Лариса 

Ивановна 
 

27.06.1961 1980г., Новокузнецкое 

педагогическое училище №2, 
специальность «Воспитание в 
дошкольных учреждениях», 

квалификация «воспитатель в 
дошкольных учреждениях». 
1993г., Новокузнецкий 

государственный педагогический 
институт, специальность 
«педагогика и методика 

начального обучения», 
квалификация «учитель 
начальных классов». 

 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 2017г. АНО 

"Санкт-Петербургский центр 
дополнительного образования" по 
образовательной программе 

"Менеджмент и экономика в 
образовании: профессиональная 
подготовка руководителя 

дошкольного образовательного 
учреждения", 560ч. с 
присвоением квалификации 

"Руководитель образовательного 
учреждения" 

 

2017г. АНО "Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного 
образования" по 

образовательной 
программе 
"Менеджмент и 

экономика в 
образовании: 
профессиональная 

подготовка 
руководителя 
дошкольного 

образовательного 
учреждения", 560ч. с 
присвоением 

квалификации 
"Руководитель 
образовательного 

учреждения 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
001509 от 25.09.2017г. 

«Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
в соответствии с 

Федеральным 
законном «О закупках 
товаров, работ, услуг 

отдельным видами 
юридических лиц» № 
223-ФЗ 76ч 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
000503 от 27.10.2015г. 
«Контрактная система  

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» 
120ч 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации 
и переподготовки «Мой 
университет» 

г.Петрозаводск № 11-1-50 
от 23.07.2018г. 
«Использование on-line 

тестов как инструмента 
оценивания 
образовательных 

результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС» 72 
часа.   

 

39л  

08.09.2004г 
15л 

 

 

 

 

 



Информация о личных наградах 

№ 

ДО

У 

Ф.И.О. руководителя 

 

Награды 

районного уровня 

Награды КОиН Награды 

муниципального 

уровня (Почетные 

грамоты, 

благодарственные 

письма  Главы 

города, Совета 

народных 

депутатов за 

последние 5 лет;  

Знаки, медали), год 

Награды 

областного 

уровня  

(Почетные 

грамоты ДОиН за 

последние 5 лет, 

Почетные 

грамоты 

Коллегии 

администрации 

города, 

областного СНД; 

областные 

медали),  год  

Отраслевые 

награды (звания 

Почетный 

работник РФ, 

Почетная грамота 

или 

благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования) (год) 

Прочие 

(государств

енные ) 

(год) 

249 Шпигунова Лариса 

Ивановна 

Грамота, за подготовку к 
ежегодному районному 
фестивалю 

Приключения Лунтика в 
стране Мультипульти 
2017г. 

 Почетная грамота Главы 

города, 2017г. 

Благодарственное письмо 

заместителя главы города 

2018г. 

Грамота, за подготовку к 

ежегодному городскому 

фестивалю Приключения 

Лунтика в стране 

Мультипульти 2017г. 

Почетная грамота 

ДОиН, 2016г. 

звание Почетный 

работник РФ, 2003г. 
 

Информация об участии ДОУ в конкурсах 

№ 

ДО

У 

Ф.И.О. руководителя 

 

Районного 

уровня/результат 

КОиН/результат муниципального 

уровня/ результат 

областного уровня 

/результат 

 

российского 

уровня/результат 

249 Шпигунова Лариса 

Ивановна 

грамота/ 3 место в 

районом смотре – 
конкурсе зимних 
участков Снежный 

городок 2019г.  
 
грамота/ победитель 

номинации Лучший 
костюм на фестивале 
детского фитнеса 

«Спорт и музыка» 2017г 

  Диплом, Кузбасская ярмарка 

2014г. 

Диплом и медаль / лауреат-

победитель Открытого 
публичного Всероссийского 
смотра-конкурса 

образовательных 
организаций 2017г. 

 

 



 

Информация по старшим воспитателям 

№ 
учре

жден

ия 

ФИО старшего 
воспитателя 

Дата 
рождения 

Образование 
 ( дата диплома, 

название учебного 

заведения, 
специальность по 

диплому) , 

переподготовка по 
специальности ( 

дата диплома, 

название учебного 

заведения, 
специальность по 

диплому) 

Переподготовка  
( дата диплома, где, 

когда)  

Курсы 
повышения 

квалификации ( 

в том числе 
контрактный по 

какому закону) 

 ( где, когда, 
название курса, 

часовка) 

стаж Квалификац
ионная 

категория 

Дата 
последней 

аттестации 

Менеджме
нт в 

образован

ии 

Другое  
( 

контракт

ный 

управляю
щий и 

т.п. 

общий По 
должности в 

данном 

учреждении 

должности 
(дата 

назначения/

количество 
лет) 

  

249 Рябинина Юлия 
Юрьевна 

26.10.1981 Диплом НПК № 2 
2000г. 

Воспитательдетей 
дошкольного возраста                                                                                                                                            
Диплом КУЗГПа 2003г. 

учитель начальных 
классов. 

Диплом 
78040000344

5 рег № 1545 
от 
04.04.2017г. 

АНО «Санкт-
Петербургски
й центр 

дополнительн
о 
образования» 

560ч. 

- Удостоверение о 
повышении 

квалификации АНОО 
ДПО Академия 
образования 

взрослых 
«Альтернатива» 
72часа от 31.03.2019 

№ 1343 «Управление 
дошкольной 
образовательной 

организацией в 
условиях 
действующего 

законодательства» 

21г.11м 01.09.2014г. 
5л. 

высшая 
ст.воспитатель 

 
 
высшая  

воспитатель                  

24.04.2019
год 

 

 

2014год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о личных наградах 

№ 

ДО

У 

ФИО старшего 
воспитателя 

Награды 

районного уровня 

Награды КОиН Награды 

муниципального 

уровня (Почетные 

грамоты, 

благодарственные 

письма  Главы 

города, Совета 

народных 

депутатов за 

последние 5 лет;  

Знаки, медали), год 

Награды 

областного 

уровня  

(Почетные 

грамоты ДОиН за 

последние 5 лет, 

Почетные 

грамоты 

Коллегии 

администрации 

города, 

областного СНД; 

областные 

медали),  год  

Отраслевые 

награды (звания 

Почетный 

работник РФ, 

Почетная грамота 

или 

благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования) (год) 

Прочие 

(государст

венные ) 

(год) 

249 Рябинина Юлия 

Юрьевна 

- Почетная грамота 

(приказ № 255-К 

от 17.09.2018г) 

- - - - 

 

Информация о личном участии в конкурсах 

№ 

ДО

У 

Ф.И.О. старшего 

воспитателя 

 

Районного 

уровня/результат 

КОиН/результат муниципального 

уровня/ результат 

областного уровня 

/результат 

 

российского 

уровня/результат 

249 Рябинина Юлия 

Юрьевна 

грамота/ 3 место в 
районом смотре – 
конкурсе зимних 

участков Снежный 
городок 2019г.  
 

грамота/ победитель 
номинации Лучший 
костюм на фестивале 

детского фитнеса 
«Спорт и музыка» 2017г 

- - - Диплом и медаль / лауреат-
победитель Открытого 
публичного Всероссийского 

смотра-конкурса 
образовательных организаций 
2017г. 

 

 

 

 



 

Информация по педагогическим работникам 

№ 
учре

жден

ия 

ФИО 
педагогического 

работника 

Дата 
рождения 

Образование 
 ( дата диплома, 

название учебного 

заведения, 
специальность по 

диплому) , 

переподготовка по 
специальности ( 

дата диплома, 

название учебного 

заведения, 
специальность по 

диплому) 

Переподготовка  
( дата диплома, 

где, когда)  

Курсы повышения 
квалификации ( в том 

числе контрактный 

по какому закону) 
 ( где, когда, 

название курса, 

часовка) 

стаж Квалификац
ионная 

категория 

Дата последней 
аттестации 

Менедж
мент в 

образов

ании 

Другое  
( 

контрак

тный 

управля
ющий и 

т.п. 

общий По 
должности в 

данном 

учреждении 

(дата 
назначения/ко

личество лет) 

  

249 Алехина Алла 
Валерьевна 

(воспитатель) 

20.03.1977 Диплом АК 1401846 от 
26.06.2006г. НПК № 2 

квалификация --
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

специальность – 
дошкольное 
образование 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

МАОУ ДПО «Институп 
повышения 
квалификации» № 16232 

от 21.11.2018г.: ФГОС ДО : 
культурные практики 
разнообразия дошкольного 

детства       108 ч. 

22г.7м 10.12.2018г. 
8м 

 

первая  

 
26.10.2016 

249 

Баженова Светлана 

Владимировна 

(воспитатель 
логопедической 

группы) 

02.12.1974 

Диплом от 20.06.1997г.  
НПУ № 2 

специальность-
дошкольное 

образование, 

квалификация - 
воспитатель в доу 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

Учебно Консультативный 
Ценрг.Иркутск № 59 от 
18.05.2018гОрганизация 

продуктивной и 
познавательно-
исследовательской 

деятельности детей72 ч. 
 
АНО ДПО «МГСИ» 

г.Москва 
№ 8052 от 01.10.2018г. 
«Обучение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 
интеграция»  72часа 

20л2м 25.08.2004 

14л11м 

высшая   27.03.2019 

249 

Болдырева Надежда 

Анатольевна 

(воспитатель 
логопедической 

группы) 

25.05.1973 ГОУСПО 
Новокузнецкий 
педагогический 

колледж № 2  
АК 1118334 

от 24.06.2004г.; 

 спец-дошкольное 
образование; квал-
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
ООО «Московский Центр 

Дистанционного 
образования» г. Москва № 
2259 от 31.05.2017г.: 

Психолого-педагогические 
технологии коррекционной 
работы по устранению 

нарушений темпо-

23г8м 16.08.2010г. 

9л 

высшая  

 
 
 

 
25.01.2017 



ритмической организации 

речи (заикания)     144ч 

249 

Горобец Елена 
Валерьевна 

(воспитатель 

логопедической 

группы) 

11.01.1972 

Диплом от 26.06.1991г.   
НПУ № 2; спец-дошк. 

Воспитание, квал-
воспитатель в доу 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

ООО Московский Центр 
Дистанционного 
образования» г. Москва№ 

2478 от14.06.2017г.: 
Речевое развитие и 
развитие коммуникативных 

способностей детей 
дошкольного возраста с 
учетом ФГОС    144ч 

26л1м 20.09.2004г. 
14л11м 

высшая   

 
 

 
 
 

23.12.2015 

249 

Головина Мария 

Владимировна 

(воспитатель) 

27.08.1994 

Диплом НПК № 4972 

от 28.06.2019г. 
Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
ИПК № 20638 от 

15.05.2020г. 
«Образовательная 
деятельность педагога в 

условиях реализации 
программы повышения 
качества образования в 

ДОО»108ч 
 
 

7л1м 03.08.2020г. 

1м 

первая 

 
 
 

22.01.2020 
 
 

 
 

249 

Зенкова Анастасия 

Владимировна 

(воспитатель 
логопедической 

группы) 

07.09.1983 

Диплом от 27.06.2011г.  
НПК № 2; спец-

дошкольное 
образование, квалиф- 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
с недостатками 

речевого развития 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
Кузбасский региональный 

центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 
развитие личности» 
г.Кемерово№ 180654 от 

12.10.2018г. Психолого-
педагогические основы 
специальной 

педагогической помощи 
детям с нарушением речи    
176ч 

12л2м 14.08.2012г. 
7л 

высшая  

 
 
 

 
 
25.01.2017 

249 

Игунова Анастасия 
Владимировна 

05.10.1982 

Дипло от 30.06.2005г. 

КузГПА ВСБ 0731004 
Пред\подаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии по 
специальности 

«Педагогика и 
психология» 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации  

Здоровье и развитие 
личности  «Психолого-
педагогические основы 

специальной 
педагогической помощи 
детям с нарушением речи» 

№ 180127 от 16.02.2018г.   
176ч                         
Удостоверение о 

повышении квалификации  
ИПК  № 15681 от 
09.10.2018г. 

«Проектирование рабочей 
программы педагога ДОО» 
48ч 

11л10м 24.08.2020г. 
 

первая 

26.06.2020 

249 Карпушкина Анна 

Борисовна 

(воспитатель) 

16.06.1985 Диплом 04-16/006 от 
01.07.2016г. Хакаский 

государственный 
университет им. Н.Ф. 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации  

МАОУ ДПО «Институт 
повышения 

12л9м 28.01.2019г. 

7м. первая  

 
 
 

24.10.2018 



Катанова г.Абакан 

квалификация –
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

квалификации» 

г.Новокузнецк№ 13836 от 
28.12.2017г. Дошкольное 
образование: психолого-

педагогические 
методические аспекты 
образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС    144ч 

249 

Корчагина 

Екатерина 

Борисовна 

12.08.1982 

Диплом ВБА 0067965 

от 18.06.2004г. 
Новосибирский 

гуманитарный институт 

Психология по 
направлению 
психология; 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ИПК 

Дошкольная 
педагогика и 

психология  № 102 от 

08.09.2014г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
ИПК № 13840 от 
28.12.2017г. Дошкольное 

образование: психолого-
педагогические аспекты 
образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС 144ч 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 20558 от 06.05.2020 
«Образовательная 

деятельность педагога 
групп 
комбинированной/компенс

ирующей направленности 
в условиях реализации 
программы повышения 

качества образования в 
ДОО» 108ч. 

14л8м 01.10.2019г. 

6л.8м 

высшая 

 

 
 
23.10.2019 

249 

Кочкаева Жанна 

Николаевна   
(воспитатель) 

06.03.1980 

КузГПА ВСГ 2394979 
от 17.05.2008г. 

Квалификация – 

учитель начальных 
классов по 

специальности 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

Диплом НПК 2,  от 
24.06.2004г. Спец-

дошкольное 

образование, квал-
воспитатель 

дошкольного возраста 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
Кузбасский региональный 
центр психолого-

педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и 

развитие личности» 
г.Кемерово № 180988 от 
16.11.2018г.: 

Психологическое 
сопровождение 
педагогической 

деятельности в условиях 
ФГОС дошкольного 
образования 126 ч 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
18947 от 25.10.2019г. 

72часа Организация 
образовательной 
деятельности в группе 

раннего возраста ДОО 

19л4м 02.08.2012г. 

7л1м 

первая  

 

 
 
 

 
22.01.2020 

249 

Комиссарова 

Надежда Ивановна 

(воспитатель) 

04.04.1953 
Диплом от 29.06.1972г.  

НПУ № 2, спец-
дошкольное 

воспитание, квалиф- 

воспитатель детского 
сада 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

ООО Учебно-
консультативный центр 
«Эксперт» г.Иркутск № 57 

от 18.05.2018гОрганизация 
продуктивной и 
познавательно-

46л9м 01.09.2010г. 

8л11м 

первая   

 
 

 
 
27.02.2019 



исследовательской 

деятельности детей в до72 
ч 

249 

Котова Елена 
Геннадьевна 

(воспитатель) 

16.03.1979 

Диплом  ВСВ 0250985 
от 30.06.2004г 

Кемеровский 
технологический 

институт пищевой 

промышленности 
Инженер по 

специальности 

"Технология продуктов 
общественного 

питания" 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации  
МАОУ ДПО « Институт 
повышения 

квалификации»№ 13534 от 
18.12.2017г.  Психолого-
педагогические и 

методические аспекты 
образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС    
144ч.Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
от13.11.2019.№ 060 ИПК. 
Логопедия 

19л6м 02.11.2010г. 

8л9м 

высшая 

 

 
 
 

 
 
 

 
22.05.2019 

249 

Лаврушина Олеся 

Владимировна 

(воспитатель) 

17.06.1982 Диплом КУЗГПА ВСГ 
0889704 от 08.06.2007г 

квалификация - 

преподователь 
дошкольной 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
«дошкольная 

педагогика и 
психология» 
29.05.2007г.  

НПК № 2 АК 0415317 
от 26.06.2002г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
«Дошкольное 
образование» 

  

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ИПК  № 15233 от 

25.05.2018 
по программе 
«Дошкольное 

образование: психолого-
педагогические и 
методические аспекты 

образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 144 

часа 

12л11м 20.05.2019г. 

3м 

Высшая 

 
 
 

24.07.2019 
 

249 

Левашова Марина 

Викторовна 

(воспитатель) 

23.05.1979 

Диплом ВСГ 2395005 

КУЗГПа от 30.04.2008г. 
квалификация учитель 
начальных классов по 

специальности 
педагогика и методика 

начального 

образованиия 

- - Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 333 от 

30.09.2015г. МАОУ ДПО « 
Институт повышения 
квалификации» 

Дошкольная педагогика и 
психология 
 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 21/32490 от 07.08.2018г. 

72 ч «Методика и 
особенности обучения 
детей игре в шахматы в 

условиях дошкольной 
образовательной 
организации с учетом 

требований ФГОС» 
 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 19070 от 30.10.2019г. 72 
ч «Организация 

17л8м 13.12.2018г. 
8м 

Первая  

 

 
 
 

28.02.2018 



образовательной 

деятельности с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими нарушения в 

развитии» 

249 

Накарякова Ирина 
Николаевна 

(воспитатель) 

09.06.1975 

Диплом НГПИ ЭВ № 
281413 

 от 29.06.1996г 

специальность-
дошкольная педагогика 

и психология 

квалификация - 
воспитатель 
дошкольного 

учреждения, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

- - Удостоверение о 
повышении 

квалификацииИПК 19021 
от 29.10.2019г. «Цифровые 
образовательные ресурсы 

в деятельности 
педагога»72 часа.   
Удостоверение о 

повышении 
квалификацииИПК 
Организация 

образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста, 

имеющие нарушения в 
развитии 19072 от 
30.10.2019г. 

 72часа. 

19л11м 02.10.2017г. 
1г10м 

первая 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

27.02.2019 

249 

Кузьминых Наталья 

Николаевна 

(воспитатель) 

29.01.1981 

Диплом КузГПа  от 

16.02.2012г.-учитель 
технологии; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке НПК № 
2 от 26.06.2013 рег.№ 

160 дошкольное 

образование 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

ООО «Эксперт г.Иркутск»  
№162 от 12.02.2019г 
Организация и психолого-

педагогическое 
сопровождение игры как 
ведущей деятельности 

дошкольников 72 ч 
 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 19566 от 27.11.2019г. 
«Фгос ДО: организация 

образовательной 
деятельности в группе 
раннего возраста» 108ч 

19л1м 
 

09.11.2015г. 
3г9м 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

 

249 

Моренец Елена 

Ивановна 
(воспитатель) 

22.12.1962 

Диплом НГПИ МВ 
261967 от 28.06.1985 

квалификация - 
Учитель немецкого и 
английского языка по 

специальности 2103 
немецкий и английский 

языки 

- - Диплом  ООО Учебный 
центр "Профессионал"  
г.Москвапроф. 

переподготовка от 
14.12.2016г.рег № 2252 По 
программе "Воспитание 

детей дошкольного 
возраста" 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
«Воспитание детей 

дошкольного возраста в 
логопедической группе» 
43131 от 22.01.2020г. 

17л9м 04.05.2016г. 

3г3м 

первая   

 
 
 

 
22.11.2017 

249 Хлебникова Ирина 

Владимировна 

(воспитатель 

01.06.1979 НГПИ ДВС 0691579 от 
13.07.2001г. Квал- 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
Кузбасский региональный 

центр психолого-
педагогической, 

17л11м 03.10.2005г. 

13л10м высшая  

 
 
 

 
 



логопедической 

группы) 

психологии, спец- 

педагог психолог.  
Диплом Томский 
государственный 

педагогический 
университет.  ВСВ 

0868081 от 

30.12.2004г. 
квалификация -

Педагог-психолог по 

специальности 
Педагогика и 
психология 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 
развитие личности» 
г.Кемерово № 160332 от 

24.05.2016г.: Психолого-
валеологические основы 
специальной 

педагогической помощи 
детям с нарушениями речи    
176ч 

22.04.2015 

249 

Потуремская 

Оксана Степановна  

(воспитатель) 

20.11.1977 ГОУ СПО НПК № 2 от 
22.06.2009г. , спец- 

дошкольное 

образование, квалиф-
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 

2336 от 07.07.2020г. 
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» Воспитатель 

логопедической группы 
 

- - 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ООО «Московский Центр 

Дистанционного 
образования» г. Москва№ 
2348от 07.06.2017г.: 

Речевое развитие и 
развитие коммуникативных 
способностей детей 

дошкольного возраста с 
учетом ФГОС   144ч 

25г2м 01.08.2006г. 

13л 

высшая  

 
 
 

 
25.01.2017 

249 

Сивохина Елена 
Артуровна 

(воспитатель) 

13.11.1993 Диплом  114204  
0013237  НПК № 2 от 

24.06.2014г.  По 

специальности-
дошкольное 

образование, 

квалификация-
воспитание детей 

дошкольного возраста 

- - Удостоверение  о 

повышении квалификации 
№ 13541 от 18.12.2017г. 
МАОУ ДПО 

ИПКг.Новокузнецк 
Психолого-педагогические  
и методические аспекты 

образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС     144ч. 

5г1м 11.08.2014г. 

5г 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

249 

Свиридова 
Светлана 

Александровна 

26.02.1980 

Диплом СБ 0492984  
от 28.06.1999г. 

Киселевское 
педагогическое 

училище  

квалификация – 
учитель начальных 

классов, 

специальность 
преподаватель 

начальных классов 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
рег № 15243 от 

25.05.2018г. 144часа 
Дошкольное образование: 
психолого-педагогические 

и методические аспекты 
образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС 
Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 42БЗ 
000174 Киселевский 
педагогический коллежд 

Дошкольное образование, 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

2014г. 

3г5м 1г6м 

первая 

24.06.2020 

249 Хохлова Марина 26.03.1983 Диплом   от 

17.01.2012г. КузГПа, 
- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
16л8м 23.12.2002г. высшая  

 

 



Васильевна 

Воспитатель 
логопедической 

группы) 

квалиф-преподователь 

дошкольной 
педагогики, спец - 

дошкольная педагогика 

и психология 

ООО «Московский Центр 

Дистанционного 
образования» г. Москва№ 
4626 от 01.11.2017года 

"Речевое развитие и 
развитие коммуникативных 
способностей детей 

дошкольного возраста с 
учетом ФГОС" 144ч 

16л8м  

 
 
25.11.2015 

249 

Чернова Татьяна 

Александровна 
(воспитатель) 

20.07.1980 Диплом  о 

профессиональной 
подготовке НПК № 2  
№ 250от 2014года. 

Дошкольное 
образование.  

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

2160 от 01.07.2020г. 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» 

Воспитатель 

логопедической группы 

- - 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
Кузбасский региональный 

центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 
развитие личности» 
г.Кемерово№ 180701 от 

12.10.2018г. «Психолого-
педагогические основы 
специальной 

педагогической помощи 
детям с нарушением речи»  
176ч 

11л8м 01.12.2017г. 

1г8м 

первая                           

 

 
 
 

 
22.01.2020 

249 

Яшина Наталья 

Владимировна 

30.05.1976 

Диплом НГПИ ДВС № 
0691926 от 12.05.2001 

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 
методика начального 

образования» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ПП-I№ 

414104 от 30.09.2008г. 
ИПК «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

ИПК № 13386 от 
13.12.2017г. «Дошкольное 
образование: психолого-

педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 

деятельности воспитателя 
группы компенсирующей 
направленности в 

условиях реализации 
ФГОС» 108ч 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№17947 от 24.04.2019г. 
ИПК «Организация 

деятельности 
образовательного 
учреждения по 

профилактике детского 
дорожного транспортного 
травматизма» 18ч 

28л11м 01.09.2020г. 

высшая 

 
 

 
 
26.07.2017 

249 

Комарова Валерия 

Николаевна 

(учитель-логопед) 

30.08.1978 Диплом Московский 
государственный 

открытый 

педагогический 
университет имени 
М.А.Шолохова от 

17.07.2002г., квалиф-
олтгофренопедагог, 

учитель-логопед. 

Спец-
олигофренопедагогика 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

АНО ДПО «МСГИ» 
г.Москва № 8149, от 
15.10.2018г. Обучение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 
интеграция    144ч 

22г7м 04.09.2008г. 
10л11м 

высшая  

 
 
 

 
25.03.2020 



249 

Дидрих-Мирошник 
Алена 

Владимировна 

(учитель-логопед) 

30.04.1992 

Кемеровский 
государственный 

университет рег № 

2267-Н от 30.06.2014 
Логопедия 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Кругозор» г.Новосибирск 
 № 20180096 от 

04.11.2018г 
«Использование методов 
нейропсихологии в 

практической 
деятельности 
специалистов, 

работающих с детьми с 
ОВЗ: с ЗРР, ТНР, 
проявлениями 

аутистического спектра» 
36ч 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
ИПК г.Новокузнецк 
 № 16402 от 27.11.2018г. 

«Логопедия: организация и 
содержание 
логопедической работы в 

условиях введения 
федерального 
государственного 

образовательного 
стандарта образования 
обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 108ч 

  

высшая 

 

28.02.2018 

249 

Душина Наталья 

Николаевна 
(учитель-логопед) 

14.05.1985 
Диплом КуЗГПА ВСГ 
0889627 от 22мая 

2007. Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста 
с отклонением в 
развитии по 

специальности 
«специальная 
дошкольная педагогика 

и психология» 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
Кузбасский региональный 

центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 
развитие личности» 
г.Кемерово№ 180423, от 

27.04.2018г. Психолого-
педагогические основы 
специальной 

педагогической помощи 
детям снарушением речи    
176ч 

14л 01.08.2018г. 

1г1м 

высшая  

 
 
 

 
 
22.08.2018 

249 

Симоненко Наталья 
Николаевна 

(учитель-логопед) 

21.04.1978 

Красноярский Госпед 
Университет от 

27.12.2002г. Квал-
учитель-логопед-

олигофренно-педагог.  

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 
АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» 
г.Ленинск-Кузнецкий № 
994, от 31.08. 2018г. 

Коррекционно-
логопедическая работа по 
устранению нарушений 

структурно-семантического 
(внутреннего) оформления 
высказывания (алалия)    

144ч 

18л11м 01.08.2003г. 

16л 

высшая  

 
 
 

 
 
 

25.11.2015 



249 

Лаврищева Галина 

Николаевна 

(музыкальный 
руководитель) 

24.04.1961 

Диплом ГТ № 271027  

от 30.06.1980г. НПУ № 
1 музыкальное 

воспитание 

- - Удостоверение  о 

повышении квалификации 
МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк № 19781 от 

09.12.2019г. По программе 
" Профессиональная 

деятельность 

музыкального 
руководителя в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

108ч.  

38л10м 02.07.2007г. 

12л1м 

высшая  

 

 
 
 

27.02.2019 

249 

Сидорова Гузель 

Ибрагимовна 

(инструктор по ф/к 
(бассейн) 

22.05.1975 

Диплом Томский 
педагогический 

государственный 

университет 2008г. 
Менеджер Диплом  от 
22.06.1994г. НПУ № 2, 

спец-дошкольное 
воспитание, квалиф-
воспитатель в доу.  

Свидетельство № 84, 
от 22.06.1994г. Доп 

специальность - 

руководитель 
физ.воспитания 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации  

АНО ДПО «ВГАППССС» 
г.Волгоград№ 398 от 

22.02.2018г. Физическое 

воспитание и 
формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 108 

ч. 
 Удостоверение о 

повышении квалификации 

19022 от 29.10.2019г. 
72часа «Цифровые 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога» 

23г16м 11.09.2013г. 
5л11м 

высшая 

 
 

 
 
 

 
 
28.02.2018 

249 

Караваева Лариса 
Алексеевна 

(музыкальный 

руководитель) 

25.02.1965 

Диплом  от 

29.06.1984г.  НПУ № 1, 
спец-музыкальное 
воспитание; квалиф -

муз.воспитатель. 

- - Удостоверение  о 
повышении квалификации 

ООО Учебно-
консультативный центр 

«Эксперт» г.Иркутск № 61 

от 18.05.2018г. 
Организация продуктивной 

и познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в до72 

ч; 

 
АНО ДПО «ФИПКиП» 

г.Москва№ 1403 от 

11.06.2018г. «Организация 
работы музыкального 
руководителя доо в 

условия реализации 
ФГОС» 72часа 

29л2м 17.08.2015г. 
4г15дн 

первая     

 
 

 
 
 

 
 
 

28.12.2016 

 

 

 

 

 



 

Информация о личных наградах 

№ 

ДО

У 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

 

Награды 

районного уровня 

Награды КОиН Награды 

муниципального 

уровня (Почетные 

грамоты, 

благодарственные 

письма  Главы 

города, Совета 

народных 

депутатов за 

последние 5 лет;  

Знаки, медали), год 

Награды 

областного 

уровня  

(Почетные 

грамоты ДОиН за 

последние 5 лет, 

Почетные 

грамоты 

Коллегии 

администрации 

города, 

областного СНД; 

областные 

медали),  год  

Отраслевые 

награды (звания 

Почетный 

работник РФ, 

Почетная грамота 

или 

благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования) (год) 

Прочие 

(государст

венные ) 

(год) 

249 Комарова Валерия 

Николаевна 

(учитель-логопед) 

  Грамота/ за высокий 
уровень проведение 
методического 

объединения 2018г 

   

249 Симоненко Наталья  

 

Николаевна 

(учитель-логопед) 

грамота/ проведение 
районного фестиваля 

«Маленькая страна» 
2016г 

 Грамота/ за высокий 
уровень проведение 

методического 
объединения 2018г 

   

249 

Лаврищева Галина 

Николаевна 

(музыкальный 

руководитель) 

  Почетная грамота 

Администрации города 
Новокузнецка за 
многолетний 

добросовестный труд, 
высокий 
профессионализм в 

решении современных 
задач дошкольного 
образования и в связи с 

Днем дошкольного 
работника, 2018г. 

 

 Почетный работник 

общего образования РФ 
(приказ № 268/к-н о 
12.04.2012г. 

 

249 Сидорова Гузель 

Ибрагимовна 

Грамота/ за высокий 
подготовки команды 
воспитанников к 

Фестивалю детского 

 Грамота/ организация и 
проведение 
легкоатлетического забега 

Кузнецкая крепость 2016-

   



№ 

ДО

У 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

 

Награды 

районного уровня 

Награды КОиН Награды 

муниципального 

уровня (Почетные 

грамоты, 

благодарственные 

письма  Главы 

города, Совета 

народных 

депутатов за 

последние 5 лет;  

Знаки, медали), год 

Награды 

областного 

уровня  

(Почетные 

грамоты ДОиН за 

последние 5 лет, 

Почетные 

грамоты 

Коллегии 

администрации 

города, 

областного СНД; 

областные 

медали),  год  

Отраслевые 

награды (звания 

Почетный 

работник РФ, 

Почетная грамота 

или 

благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования) (год) 

Прочие 

(государст

венные ) 

(год) 

(инструктор по ф/к 

(бассейн) 

фитнеса «Спорт и 

музыка 2016»  2016г 
 
Грамота/ за высокий 

подготовки команды 
воспитанников к 
Фестивалю детского 

фитнеса «Спорт и 
музыка 2017»  2017г 
 

Грамота/за высокий 
уровень подготовки 
воспитанников 

«Веселые старты на 
воде» 2016г. 
 

Грамота/ высокий 
уровень подготовки 
команды воспитанников 

к спортивным 
соревнования «Веселые 
старты на воде» 2014г. 

 
Грамота/активное 
участие при подготовке 

и проведение мастер 
класса в методическом 
объединении по 

физической культуре 
Центрального района 
2018г. 

2018; 

Грамота/  организация 
проведения 
Всероссийского дня бега 

Кросс-нации 2016г. 
 

 

 

 

 



 

Информация об участии ДОУ в конкурсах 

№ 

ДО

У 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

 

Районного 

уровня/результат 

КОиН/результат муниципального 

уровня/ результат 

областного уровня 

/результат 

 

российского 

уровня/результат 

249 

Душина Наталья 

Николаевна 

(учитель-логопед) 

Диплом лауреата I 

степени / победитель 
фестиваля детского 
фитнеса «Спорт и 

музыка» - 2018г. 
 
Грамота/победитель в 

номинации 
«Оригинальная 
композиция» (чирлидинг) 

 

 Грамота «Чир шоу (бэби)» 

открытые городские 
соревнования / победитель 
2место 

 
 
 

  

249 

Лаврищева Галина 

Николаевна 

(музыкальный 

руководитель) 

Грамота / участник 
районного фестиваля 

«Музыкальная карусель» 
 
Грамота / участник 

районного фестиваля 
«Маленькая страна» 
 

Грамота/участник 
районного фестиваля 
детского музыкального 

творчества 
«Приключение Лунтика в 
стране Мультипульти» 

 
Почетная грамота  
Отдела образования 

Центрального района 
КОиН администрации г. 
Новокузнецка за 

организацию и 
проведение праздника, 
посвященного Дню 

дошкольного работника, 
2016г. 
Грамота  Отдела 

образования 
Центрального района 
КОиН администрации                  

г. Новокузнецка за 
организацию и 
проведение районного 

фестиваля «Новогодние 
чудеса»,2017год 
 

 
 
 

 
 

Грамота/участник городского 
фестиваля детского 

музыкального творчества 
«Приключение Лунтика в 
стране Мультипульти» 

  Диплом 1 место 
Всероссийский 

педагогический конкурс 
''Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика'' 

(г.Москва) Номинация: 
"Достижения в 
образовательной 

деятельности" Конкурсная 
работа: "Портфолио 
музыкального руководителя" 

2017г. 

 



№ 

ДО

У 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

 

Районного 

уровня/результат 

КОиН/результат муниципального 

уровня/ результат 

областного уровня 

/результат 

 

российского 

уровня/результат 

249 

Сидорова Гузель 

Ибрагимовна 

(инструктор по ф/к 

(басейн) 

Грамота/ участник 
команды занявший I 
место «Инструктор на 

старт»  2017г  
 
Грамота/участник 

занявший I место среди 
инструкторов по 
физкультуре доу 

Центрального района 
2014г. 
 

Диплом/ лауреат 2 
степени за победу в 
фестивале детского 

фитнеса «Спорт и 
музыка 2018г» 
 

Грамота/ участник 
команды занявший I 
место «Инструктор на 

старт»  2018г  

    

249 Караваева Лариса 

Алексеевна 

(музыкальный 

руководитель) 

Грамота/участник 

районного фестиваля 
детского музыкального 
творчества 

«Приключение Лунтика в 
стране Мультипульти» 

Грамота/участник городского 

фестиваля детского 
музыкального творчества 
«Приключение Лунтика в 

стране Мультипульти» 

   

 


